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Невского района Санкт-Петербурга

Воспитательная работа

Март
Этот месяц – утро года, 

Просыпается природа.

Не весна, а предвесенье:

Снегопадом и метелью 

Нас ему не удивить, 

Но как любит пошалить! 

Солнце греет всё сильнее, 

Пляшут звонкие капели, 

Снег подтаял и осел, 

Кружева уже надел... 

Неуверенны шаги, 

Но вперёд ведут они. 

Как зима не будет злиться,

Но весне всё ж покорится!



10 группа

Развлечение

«Звонкий ручеек»



11группа
Совместная деятельность

«Для самого главного человека на 

земле»

Развлечение «Мамочка милая моя» 

Развлечение 

«Звонкий ручеек»



12 группа

Развлечение «Весенний концерт»

Акция 

«Книжка заболела»



13 группа
Развлечение 

«Кто на свете всех дороже?»



14 группа
Развлечение «Весенний концерт»

Тематический досуг 

«Международный день 

счастья»

Акция 

«Книжка заболела»



16 группа
Развлечение 

«Кто на свете всех дороже?»

Тематический досуг 

«День добрых дел» 



17 группа
Развлечение «Весенний концерт»



19 группа

Развлечение «Весенний концерт»

Тематический досуг 

«Международный день счастья»



20 группа

Развлечение «Весенний концерт»

Акция 

«Книжка заболела»



32 группа
Развлечение «Весенний концерт»

Развлечение

«Международный день счастья»





Развлечение:

 «Мамочка милая моя» (дети 1-3 года)

 «Кто на свете всех дороже?» (дети 3-5 лет)

 «Весенний концерт» (дети 5-7 лет)

 «Встреча весны» (дети 1-3 года)

 «Звонкий ручеек» (дети 1-2 года)

 «Мир воды и солнца» (дети 2-3 года)

Традиции групп:

 «Совместная деятельность по изготовлению подарков 

 для самого главного человека на земле» (1-7 лет)

Тематический досуг

 «День добрых дел» (дети 3-5 лет)

 «Международный день счастья» (дети 5-7 лет)

Экскурсия на кухню:

 «Весёлый поваренок» (дети 3-5 года)

 Акция:

 «Книжка заболела» (дети 3-7 года)

В ходе реализации рабочей программы воспитания были проведены мероприятия,

в которых приняли участие коллектив ГБДОУ, дети и их родители



Развлечение:

 «Мамочка милая моя» 

(дети 1-3 года)

Гр.№2 Гр.№1

Весенний праздник яркий,

И дарят все — подарки:

Подарок милой маме,

И сделали — мы — сами:

Красивейший букет

Из дорогих конфет!



Гр.№7 Гр.№4

Развлечение:

 «Кто на свете всех дороже?»

(дети 3-5 лет)

Гр.№5



Гр.№8 Гр.№9

Развлечение:

 «Весенний концерт»

(дети 5-7 лет)

Смеется лучик прямо у окна,

8 Марта принесла весна,

И расцвели цветочки тут и там,

И расцвели улыбки наших мам.

Гр.№3



Развлечение:

 «Встреча весны» (дети 1-3 года)

Уходи, Зима седая!

Уж красавицы Весны

Колесница золотая

Мчится с горней вышины!



Развлечение:

 «Звонкий ручеек» (группа №1)

Веселый звонкий ручеек, дождавшись солнца и свободы,
скатился с холмика у ног, забыв про прежние невзгоды.

Вернулась радость теплых дней, и вот - апрель спешит желанный,
сойдет тяжелый снег с полей, растает наст в лесу досадный.



Развлечение:

 «Мир воды и солнца» (группа №2)

Солнце с тучкою опять 

В прятки начали играть. 

Только солнце спрячется-

Тучка вся расплачется. 

А как солнышко найдется-

В небе радуга смеется.

Гр.№2 Гр.№1



Традиции групп:

 Совместная деятельность по изготовлению подарков для 

самого главного человека на земле» (1-7 лет)

Гр.№8

Гр.№4

Гр.№1



Традиции групп:

 Совместная деятельность по изготовлению подарков

для самого главного человека на земле» (1-7 лет)

Важный день для мамы,
Для любимой самой,

Праздник у неё...
Встретил я её

С розовым букетом
И сказал при этом:

— Мама, поздравляю,

Радости — желаю!
Гр.№3

Гр.№2

Гр.№5



Тематический досуг

 «День добрых дел»

Группа №4

Дети вырастили травку и 
подарили сотрудникам 

сада, что стало приятным 
моментом для всех в 

«серые» рабочие будни
Виктор Сергеевич

охрана

Ольга Борисовна
Муз.рук

Заведующий 
Наталия Ивановна и 

Секретарь
Юлия Викторовна

Татьяна Викторовна
Зам.зав по АХР

Ольга Алексеевна
повар

Дарья Павловна
логопед

Екатерина Витальевна
медсестра

Ирина Владимировна
Зам.зав по УВР



Тематический досуг

 «Международный день счастья» (дети 5-7 лет)

Гр.№5 Гр.№9 Гр.№8

Солнца луч раздвинул тучи 

Крохотной ладошкой. 

Убежал вмиг дождь колючий 

Вслед за серой кошкой. 

Туча-кошка улетала, Унося ненастье.

В небе солнышко играло, 

Рассыпая счастье…



Гр.№4

Гр.№7

Гр.№3

Гр.№6

Экскурсия на кухню:

 «Весёлый поваренок»

(дети 3-5 года)

Кашу варят без комочков,
И компот всех восхищает,

Дети труд ваш ценят очень,
Всё до крошечки съедают.

Нет работы позитивней,
Чем дарить улыбки детям.



Гр.№3 Гр.№3Гр.№4

Акция:

 «Книжка заболела» (дети 3-7 года)

Жили-были книжки –

Грязные, лохматые,

Рваные, горбатые,

Без конца и без начала,

Переплёты – как мочала,

На листках – каракули.

Книжки горько плакали…



Гр.№8 Гр.№7Гр.№6

Акция:

 «Книжка заболела» (дети 3-7 года)

Пошли книжки в библиотеку, 

а попали в книжную больницу.

Вышли книжки из больницы:

Починили им страницы,

Переплёты, корешки,

Налепили ярлыки.



Гр.№5 Гр.№1
Гр.№9

 Акция:

 «Книжка заболела» (дети 3-7 года)

Мы без книги, как без рук,

Книга – это первый друг.

Ведь без книги, как без света,

Как без доброго совета.

Кто с книгой по жизни шагает,

Кто с нею умеет дружить,

Тому эта книга всегда помогает

Учиться, работать и жить.


